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        Март 2012г.                     Выпуск  № 3 
 

 

 

 

 

Пресс-центр УВК «Школа-лицей» №3 им.А.С.Макаренко                                                                                    

Симферопольского городского совета 

Вчера, сегодня, завтра… 

 Учитель! Перед именем твоим 

позволь смиренно преклонить колени. 
                 
           Школа - это Храм, 

где нас обучают 

хорошим манерам, 

делятся  с нами своими 

знаниями, это колыбель 

хороших и светлых 

чувств. Мы, выпускники, 

гордимся, что в таком 

храме науки получаем 

знания у самого лучшего 

учителя. 

       Дмитрук Дмитрий 

Васильевич – наш 

классный руководитель и преподаватель истории и 

права. Для нас он, несомненно, лучший, мы его 

очень уважаем и преклоняемся перед его 

благородным трудом. Учащиеся 11-Ж класса в 

анкетах пишут о нем: «Дмитрук – человек чести и 

слова», «Он настоящий мужчина», «Честный, 

справедливый, высочайший профессионал своего 

дела», «Лучший знаток истории и права». А совсем 

недавно он получил президентскую награду. И мы 

искренне поздравляем его с этим знаменательным 

событием в жизни. Я, как журналист пресс - 

центра, решила взять интервью у нашего 

уважаемого преподавателя. 

 

- Почему вы решили стать преподавателем 

истории? 

- Это благородная профессия, она нужна людям. 

- Каждый учитель считает свои предметы 

главными. Приведите три аргумента, в пользу 

того, что надо изучать историю и право?  

- Не зная прошлого, нельзя познать настоящее. 

Законопослушность граждан – залог процветания 

государства и общества. История учит мудрости. 

- Какие качества характера должны быть у 

выпускника, чтобы добиться в жизни успеха? 

- Своим выпускникам я говорю уже избитую 

фразу: «Жить – значит бороться!» Только 

целеустремленный человек может добиться успеха. 

Нужно уметь прощать и всегда помнить, что 

человек для человека – святыня. 

- Как вы думаете, почему так мало патриотов в 

Украине? Как воспитать настоящих патриотов? 

- Низкая правовая культура граждан. Пережитки 

прошлого. В этом плане нужно очень много 

постараться. Не все зависит от учителя. Здесь и 

семья, и политика, и сам человек. 

- Каким вы видите будущее Украины? 

- Я учу вас с 5 класса и  немного странно, что есть 

сомнения в отношении нашей государственности, 

нашего будущего. Татьяна! Украина – великая, 

богатая, процветающая страна. 

- Сколько лет вы работаете в нашей школе? 

- Еще не старожил, но возраст совершеннолетия 

достиг. В августе 2012 г. исполнится 20 лет. Скоро 

буду праздновать юбилей. 

-У вас есть желание что-то изменить в нашей 

школе (например, в  технической базе)? 

  - От меня это мало зависит. Уверен, что школа 

будет меняться и в техническом, и в духовном 

плане. Сейчас многие осознают, что только 

образованный человек может быть счастлив. 

- Наша школа очень известна в Крыму, у нее 

высокий рейтинг. И я считаю, что в этом есть 

ваша заслуга. Что именно Вам внушает гордость 

за нашу школу? 

- Богатые традиции. Здесь работали и продолжают 

работать настоящие профессионалы. А сколько 

известных личностей вышло из ее стен? 

УВК «Школа - лицей»№3 – флагман в образовании 

Крыма. 

- Скажите, пожалуйста, как вы проводите 

свободное время? 

-Телевизор. Дача. 

-Ваш любимый афоризм? 

-«Наша жизнь есть то, что мы о ней думаем», а для 

учеников - «Пороки усваиваются и без учителей». 

- Спасибо за интервью. 

 

 

Журналист пресс – центра  

Чистова Татьяна,11-Ж 
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     Если звёзды зажигают – значит-

это кому-нибудь нужно… 
      29 февраля состоялся II 

фестиваль талантов «Звезда 

лицея». Победительницей в 

номинации хореография стала 

Заславская Алина. 

 Наши корреспонденты взяли 

у нее интервью: 

Было ли решение участвовать в «Звезде лицея» 

твоим собственным или тебе кто-то 

посоветовал? 

-Нет, я сама решила попробовать свои силы. 

Кто был  самым сильным конкурентом на 

конкурсе и в чем это выражалось? 

-Токарева Саша, наверное, она гимнастка и с 

ней довольно сложно состязаться. 

Какие эмоции вызвала у тебя победа? 

-Это было очень 

неожиданно, и, 

конечно, вызвало 

только радость. 

А почему ты 

выбрала именно это 

направление в 

хореографии? 

-Когда в конкурсе «Украина має талант» я 

увидела Аллу Кушнир, мне захотелось научиться 

восточным танцам. 

И как долго ты уже занимаешься? 

-Один год. 

Что бы ты посоветовала тем, кто хотел бы 

или только начал заниматься хореографией? 

-Продолжать заниматься, чего бы это ни стоило. 

Если, конечно, у вас есть цель. 

 

Дорошенко Даша, 

Малкова Вика,10-А 

 

Ксения  Сапожникова                                    

(I место, вокал) 

Каковы твои впечатления от конкурса 

«Звезда лицея» ? 

 -Если честно, то в этом году конкурс был сильнее, 

и было очень нелегко! Спасибо, что поверили в 

меня! 

Как долго ты готовилась к конкурсу? 

 -Совсем не долго, я 

сразу определилась с 

выбором песни! 

Собираешься 

ли ты в следующем 

году участвовать в 

конкурсе такого 

плана? 

 -Не хочу загадывать на будущее, но я очень 

люблю разные творческие проекты! 

То, что ты занимаешься вокалом -это 

твоё хобби или будущая профессия? 

-Музыка - моя жизнь, вокал - хобби. Но я надеюсь, 

что это моя профессия! 

Как ты начала заниматься вокалом? 

-Мне нравится сцена, и поэтому 8 лет назад я 

пошла в музыкальную школу и стала заниматься! 

 В семье ты одна певица ? 

-Пою я одна, но в моей семье есть ещё одна звезда - 

это мой брат Максим!  
      

Анна Голомшток (I место, вокал) 

Каковы твои впечатления от конкурса 

«Звезда лицея»? 

-Я очень довольна конкурсом, мне 

понравились участники. Я считаю, что 

наша школа безумно талантлива. 

Как долго ты 

готовилась к конкурсу? 

  -С прошлого года!  
Собираешься ли ты в 

следующем году участвовать в 

конкурсе? 

  -Боюсь, что в следующем году 

я не буду участвовать в 

подобном конкурсе. 

То, что ты занимаешься 

вокалом -это твоё хобби или 

будущая профессия? 

-Это всего лишь моё хобби, лишь на уровне школы. 

Как ты начала заниматься вокалом? 

   -Вокалом я никогда серьёзно не занималась , 

лишь пела для себя. 

В семье ты одна певица ? 

   -В моей семье больше никто не поёт. 

Кулагина Валерия,10-А 

            

       Чтобы стать знаменитым, достаточно один раз 

совершить глупость. 

Чтобы стать великим, надо совершать достойные 

поступки во имя других. 

Неискренний, 

высокомерный, 

самолюбивый 

человек никогда не 

запомнится зрителю 

так, как добрый, 

милый исполнитель. 

Таким добрым и  

милым исполнителем является Латушкина 

Александра. Ее поддерживал  класс, друзья и весь 

зал. Она готовилась к  «Звезде лицея» целый месяц; 

перед выступлением ее переполняло волнение. 

Песня, которую исполняла Александра, зажгла зал, 

и все подпевали знакомый мотив. Пройдя через все 

это, она заняла почетное 2 место. 

Поздравляем Александру с победой! 

Понкратова Анна,10-Б 
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         Я занимаюсь в Образцовом ансамбле танца 

«Карусель» с 3-х лет. На пуанты встала в шесть 

лет. У нас очень хорошие педагоги, которые 

многому могут 

научить. Сейчас 

в танце много 

новых модных 

стилей и 

направлений, но 

для своего 

выступления я 

выбрала танец «Кукла». Кто-то, может, считает что 

балет не модно, не современно. Но классический 

танец – вне моды, это как азбука, основа. В этом 

году нашему танцевальному коллективу 

исполняется 10 лет. 26 марта в помещении 

Крымского Академического Украинского 

музыкального театра состоится большой отчетный 

концерт в честь юбилея. Я всех приглашаю 

принять участие в этом празднике.  

Тимофеева Елизавета, 5-Е 

 

«Звёзды» из 7-А класса! 

«Звёздами не рождаются, звёздами  

становятся!», - говорили великие поэты, 

режиссёры, певцы, композиторы. Действительно, 

наглядный пример стремления стать знаменитым 

мы можем наблюдать на конкурсе «Звезда лицея». 

Участников было много: кто-то приходил впервые, 

а кто-то пробовался уже второй или даже третий 

раз. И правильно, ведь никак нельзя сбиваться с 

пути, а нужно всё время идти вперёд! Призовых 

мест было три. И больше всего «звёздочек», 

которые заняли эти места, «вылетело» именно из  

7-А класса.    

Поздравляем победителей: 

   В разделе хореография: 

Проценко Арину за 2-ое место, Кудряшову Ксению 

за 3-е место. 

    В разделе вокал: 

 Федотову Александру за 3-е место! 

 

     Все были просто 

неотразимы! 

Каждый участник 

показывал свои 

таланты по-своему. 

Довольно интересно 

было наблюдать за 

выступающими и 

болельщиками. Воздух и вся атмосфера вокруг 

переполняются радостью, волнением, стремлением 

и уверенностью в победе. Болельщики, как могли, 

поддерживали своих товарищей. Будто маленький 

огонёк вспыхивал в каждом из них. Ну а как же 

конкурсанты?! Наконец-то у всех желающих 

появилась возможность продемонстрировать свои 

таланты. Все мы любители, но как только 

объявляют твой выход, ты, будто завороженный, 

поднимаешься на сцену. И когда понимаешь, что 

на тебя смотрят все без исключения, сердце бьется 

всё чаще и чаще. 

Вот тогда наступает 

«момент славы», ты 

начинаешь 

танцевать или же 

петь, несмотря ни на 

что, стараясь 

показать все 

лучшее, на что только способен. Вот это 

действительно захватывает! 

       Надеюсь, в следующем году будет ещё больше 

участников и увлекательных  «битв» за 

«дурманящий вкус» победы. Ну что же, впереди 

ещё довольно много конкурсов, так что удачи всем 

и каждому! До встречи! 

Самсоненко Анастасия, 7-А класс 

 

 

 

Перлы на наших уроках 

 
– π плюс 6π равно шесть пи-пи. 

 

 – Найдём гипотенузу прямого угла.  

 

– К радиотехнике у меня с детства особая тяга, 

больше чем к врачу. 

 

– Люди всегда будут нуждаться в стоматологах 

или в том случае, если у людей исчезнуть зубы. 

 

Почему Мамай двинулся на Русь ближе к осени? 

 – Осенью листья в лесу желтеют, и монголов 

становится не видно.  
 

– Натуральное хозяйство - это когда выращивают 

экологически чистые продукты.  
 

–Когда я смотрела телевизор, то я всегда 

включала программы, где проходят суды  про 

детективов.  
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Поэт есть мир одним объятый 

человеком 
        В четверг, 16 февраля, 

в конференц-зале прошел 

открытый урок, посвя-

щенный любовной лирике 

А.С. Пушкина. Органи-

зовала его старший учитель 

Бубина Валентина Петров-

на. Присутствуя на этом 

мероприятии, можно было 

увидеть великого поэта в необычном для нас 

ракурсе. Вначале нашему вниманию была 

представлена презентация, при просмотре которой 

можно было увидеть портреты как самого 

Пушкина, так и его возлюбленных. Далее 

выступали ведущие – Татьяна Орлова и Эдем 

Меметов. Они поведали публике о любимых 

женщинах А.С. Пушкина и прочли стихотворения, 

посвященные каждой из них. Ни один из 

присутствующих гостей не скучал, т.к. ребята 

рассказывали интересно и увлекательно. Юлия 

Бугляк, Ксения Сапожникова и Соня Чернова 

покорили своим вокалом, а Роман Звагельский 

удивил тем, насколько 

правдоподобно он сыграл 

Пушкина в небольших  

сценках. В этих коротких 

эпизодах мы увидели первую 

встречу А.С. Пушкина с 

Натальей Гончаровой, а также 

дальнейшее развитие их 

романа. 

        Для того чтобы создать атмосферу XIX века, 

были приглашены танцоры, которые исполнили 

Венский вальс. 

Девушки, как и 

полагается, были 

одеты в длинные 

роскошные бальные 

платья, а парни – в 

черные костюмы. В 

духе времени был 

декорирован стол ведущих: скатерть, серебряные 

канделябры, Библия и несколько писем. 

         Яркие костюмы, выразительное чтение, 

виртуозная игра учащихся – все это  помогало 

создать атмосферу высокой поэзии и торжества 

любви. В завершение урока все участники 

исполнили песню «Дороги любви». 

       После окончания литературного вечера мы 

стали делиться своими впечатлениями. 

Мероприятие, несомненно, удалось. Оно обогатило 

нас духовно, и мы еще раз убедились в том, что 

«есть наслаждение в любви».  

     Да! Великий поэт умел дарить это чувство 

вдохновенно и страстно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журналист пресс – центра  

Чистова Татьяна,11-Ж 

 

          

           Попробуй отгадай 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 2. Единица с шестью нулями.                        

4. Единица площади, равная 10000 м
2
. 6. Отрезок, 

соединяющий центр окружности и любую точку на ней. 

10. Суммы длин всех сторон многоугольника. 11. Дробь, 

у которой числитель меньше знаменателя. 12. Знак, 

используемый для записи числа. 14. Закон сложения:                 

а + в = в + а.  

По вертикали: 1. Фигуры, совпадающие при 

наложении. 3. Закон умножения (а + в) с = ас + вс.                     

5. Прямоугольный параллелепипед, у которого все ребра 

равны. 7. Название отрезков, из которых состоит 

треугольник. 8. Единица масс, равная 1000 кг.                       

9. Равенство, содержащее неизвестное.                                      

13. Третий разряд любого класса.  

 

 
      Над выпуском работали: 

Главный редактор Романова Дина Николаевна 

Технический редактор Полищук Ирина Павловна 

Адрес: г.Симферополь, ул.Лермонтова, 14-а                         

тел.25-52-02, е-mail: magiya_simf@mail.ru 

http://shkolaliceum3.krimedu.com 

  


